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1.1. Автономная
1. оБщиЕ положЕния
некоммерческая организация дополнительного

профессиоЕttльного образования <<Универсальный Университет> (лалее Университет)
создана в результате реорганизации Некоммерческого партнерства дополнительного
образования и дополнительного uрофессионального обрzвования кБританскtul высшtul
Школа дизайна>> путем преобразования в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от I2.0|.1996 Ns 7-ФЗ кО
некоммерческих организациях) и другими нормативно_правовыми актап{и,

регулирующими создание и деятельность некоммерческих организаций на территории
рФ.

Университет является не имеющей членства унитарной цекоммерческой
организацией, созданной целях предоставления услуг в области образовапия, культуры,
науки, дизайна и экономики.

Университот является частной образовательной оргаЕизацией дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования.

I.2. Учредителями Университета явJuIются полностью дееспособные граждане
Российской Федерации:

1) Ганжа Игорь Николаевич;
2) Насоновская Надежда Григорьевна;
3) Солонин Сергей Александрович; I

4) Черкес-заде Екатерина Вадимовна.

1.3. Учредители Университета осуществляют надзор за деятельностью
Университета и принимают уIIастие в деятельности Университета посредством уIастия в
органах управления и надзора в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

1.4. Учредители Университета могут пользоваться его услугами только на paBHbIx

условиях с другими лицами.
1.5. Полное Еаименование Университета на русском языке: Автономная

некоммерческаlI организация дополнительного профессионаJIьного образования
кУниверсальный Университет >.

Полное наименование Университета на английском языке: Non-profit organisation
of continuing professional education KUniversal University>.

1.6. Сокращенное наименование Университета на русском языке: АНО ДПО
<Универсальный Университет>>.

Сокращенное наименование Университета на английском языке: Universal
University.

1.7. Университет является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Яьляясь
некоммерческоЙ организациеЙ, Университет не ставит своеЙ целью извлечеЕие
прибыли.

1.8. Правовое положение Университета, права и обязанности учредителей
определяются настоящим Уставом и принJIтыми локальными нормативными актами,
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом кО
некоммерческих организац иях>>, законодательством об образовании.

1.9. Госуларство не Еесет ответственности по обязательствам Университета, pzlBнo
как и Университет не несет отвотств9нности по обязательствам государства.

1.10. Университет использует свое имущество для целей, определенных в Уставе..;:jr:'li ,] ;, : ]l.].]jli]:]"
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1.11. Университет вправе осущоствлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых он создан.

1.12. Университет имеет круглую печать с полным наименованием Еа русском
языке. Университет может иметь штампы и бланки со своим наименованием, а такЖе

иную символику. Университет вправе в установленном rrорядке открывать счета В

банках Еа территории Российской Федерации и за пределЕtми ее территории, включм
вiIлютные счета.

Университет может иметь эмблему на русском и английском языках.
1.13. Университет может создавать филиа"пы и открывать представительстВа на

территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодателЬством.
|.l4. Филиалом Университета является его обособленное подрtlзделение,

расположенное вне места нФ(ожденИя УниверСитета и осуществJUIющее все его функции
или часть их, в том числе функции представительства.

1.15. Представительством Университета является обособленное цодразделоЕие,
которое расположено вне места Еахождепия Университета, которое представпяет
интересы Университета и осуществляет их защиту. "

1.16. Филиал и представительство Университета не явJuIются юридическими
лицами, наделяются имуществом создавшего их Университета и действУЮт На

основании утвержденЕого им положеЕия. Имущество филиала или представительстВа

учитывается на отдельном балансе и на балансе Университета.
l.|7. Руководители филиала и представительства назначаются Правлением

Университета и действуют на основании доверенности, вьцанной .Щиректором
Университета.

1.18. Филиал и представительство осуществJuIют деятельность от имени
создавшего их Университета. Ответственность за деятельность своих филиалов И

представительств несет создавший их Университет.
1.19. Университет сЕlI\4остоятельЕо опредеJUIет структУрУ, ШТаТЦОе РаСПИСаНИе,

систему оплаты труда, размеры надбавок, доплат, премий, других ВыппаТ
стимулирующего характера, а также осЕовные направления рЕ}звития, чисJIенность
обучающихся Университета и нормативы комплектования групп, формирУет плаНЫ,

осуществляет наем штатных и внештатньж сотрудников по договорам (контрактам),
привлекает для работы или консультации специЕtлистов, в том числе иностраIIЕьD(,

создает при себе времонные и постоянные творческие коллективы, рабочие И

экспертные группы, осуществляет закtвные работы.
1.20. Университет пользуется услугtlпdи системы государственнQго социаJIьного

обеспечения, медицинского и социального страхования,
t.2t. Университет имеет право приобретать (получать), продавать другим

юридическим и физическим лицам, обменивать, арендовать здtlния, помещения,
оборудование, другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если они
изношены или морЕшьно устарели.

|.22. Адрес (место нсжождения) Университета: г. Москва.
Хранение документов Университета осуществляется по месту нахождениJI

постояЕIlо действующего исполЕительного органа Университета - г. Москва, ул. Нижняя
СыромятническЕuI, д. 10, стр. 3.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
2.t. Основной целью деятельности Университета является образовательная

деятельность IIо допоJшительным профессионttльЕым программЕlп4.

2.2.Унцверситет вправе осуществJuIть образовательную доятельность по сл9дующиМ
образовательным программ{lп,I, реапизация KoTopblx не явJUIется основIIой цеJIью его

деятельности: дополнительные общеобразовательные прогрtlп4мы, прогрtlп,lмы

профессионального обучения
l_ " . ..:
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2.3. Предметом деятельности Университета является:
2.З . I . разработка, утверждение и реализация образов ательньIх прогрill\{м ;

2.З.2. разработка и принятие правил внутреннего распорядка обуrающихся, прrlвил
внутреннего трудового распорядка, иньIх локальньIх нормативньIх актов;

2.З.З. маториально-техническое обеспечение образовательной деятельЕости,
оборудование помещений в соответствии с нормаN,Iи и требованиями;

2.3.4. прием на работу работников, зtlкJIючение с ними и расторжение трудовьж и
иньD( договоров, распрsделение должностньIх обязашностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников;

2.З.5. разработка и утверждение по согласованию с Высшим органом управления
программы (стратегии) развития Университета;

2.з.6. прием обrrающихся в Университет;
2.З,7. осуществпеЕие текущего KoHTpojuI успеваемости и промежуточной аттестации

обучаrощихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
2.З.8. определение списка уrебников, а тiжже учебньж пособий иlиrм р€вдаточного

материала;
2.З.9. осуществление индивидуzrльного )п{ета результатов освоения обучаrощимися

образовательньIх прогрЕlI\.Iм, а также хранение в архивах информации об этих розультатах
на бумажньlх иlили электронньгх носитеjulх;

2.3.10. использование и совершенствование м9тодов обуrения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;

2.З.l|. проведение садлообследования, обеспечение функционировЕlния внугренней
системы оценки качества образования;

2.З.|2. создание необходимьж условий дJuI, охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;

2.З.lЗ. организацшI IIаучно-методической работы, в том числе организация и
проведение науIных и методических конференций, семинаров, ц)енингов, мастер-
кJIассов, симпозиумов, конк)фсов, выставок, воркшопов, покtвов, фестивалей и других
мероприятиiа, в том числе с участием иностранЕьIх и международньж специаJIистов и
организаций;

2,З.|4. обеспечение создания и ведения офичиаJIьного сайта Университета в сети
Интернет;

2.З.| 5. осуществление консультационной и просветительской деятельности;
2.З.16, обеспечение реализации в полном объеме образовательньIх програп,Iм,

соответствия качества подготовки обуrающихся, соответствие примФlяемьD( форм,
средств, методов обуrения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересаNI и потребностям обуrающихся;

2.3.|7. создание безлопастньtх условий обуrения в соответствии с установлецЕыми
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обl^rающихся, работников Университета;

2.3.18. развитие международного сотрудничества в целяХ совершеЕствования
подготовки специалистов;

2,З.l9. выполнение экспертных, консультационньIх, Еаучных
исследоватепьских работ;

2.З.20. ведение в установленном порядке редакторской,
полиграфической деятельности, выпуск и распространение печатной,
аудио- и видео продукции, информационных и других материалов;

и научно-

издательско_
эпекцrонной,

2.3.2I. осуществление информационной деятельности, участие в подготовке и
выпуске теле-радио-прогр€lмм.

2.4, .Щеятепьность Университета строится на основе договоров, соглашений,
контрактов, заключаемых Университетом с юридичоскими лицами, независимо от их
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и моста
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ПРОисхождения капитала, а также физическими лицами, в том числе индивидумьными
предпринимателями.

2.5. Университет вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которьж он создан.

2.6. Отдельные виды деятельности Университет вправе осуществлять только после
ПОЛУЧения Требуемых законодательством лицензиЙ и разрошениЙ соответствующих
органов.

2.7. Университет в установленном порядке имеет право rIаствовать во
внешнеэкономической деятельности.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЙ ПРОЦЕСС

профессионаJIьного образовапия.
З.2. Университет реализует программы доrrолнительного профессиончшьного

образования (программы повышеЕия квалификацич и программы профессиона.rrьной
ПеРеПОДГОтОвки), дополнительные общеобразовательные про|раммы, программы
профессионtlпьного обучения.

Щополнительнrul профессионztльнzш программа может реirлизовываться полностью
или частично в форме стажировки.

3.3. Образовательные прогрtlммы в Университете могут осуществляться в очной,
очно-заочной и заочной форме.

ПРОграммы в Университете осуществляются с отрывом от основной работы
обучающихся, с частичным отрывом от основной работы обу"rающихся, без отрыва от
основной работы обучающихся.

3,4. Университет при реализации образовательных программ в праве применять
электронное обl"rение и дистанционные образовательIIые технологии.

3.5. Университет может реi}лизовывать образовательные программы в сетевой
форме, В сетевых формах реЕ}лизации образовательIlых программ могут также
rIаСТВОВаТЬ на)чные организации, медицинские организации, организации культуры,
фИЗКУльтУрно-спортивные и иные организации, обладающие ресурс€lми, необходимыми
ДЛЯ ОСУЩеСТВлеЕия обучения, проведения учебноЙ и производственной прtlктики и
ОСУЩествления иных видов уrебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной програrчrмой.

З.6. Использование сетевой формы реализации образоватедьных программ
осуществляется на основании договора между организациями.

3.7. ФОРмы обуrения и сроки освоения прогр{li\{м"опредеJuIются образовательной
прогр€tммой и договором об оказании образовательньIх услуг.

3.8. ЯЗык об1.,rения в Университете _русский.
ОбРаЗОВание Может быть полr{ено Еа иностранном языке в соответствии с

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании и локirльными нормативными актами Университета.

3.9. Образовательный процесс в Университете осуществляется в течение всего
календарного года. Продолжительность уrебного года определяется с 1 сентября и
заканчивается согласно графику обучения и конкретным направлениям подготовки
обучаюrцихся в каждом году.

з.10. Университет создает необходимые условия обуrающимся для освоения
реализуемых образовательньIх программ путем целенаправленной организации учебного
процесса, выбора форr, методов и средств обучения. Содержание образовательного
процесса, в том числе при обуrении по индивидуальЕым планаI\4, опредеJUIется
Университетом самостоятельно на основе уrебньтх планов и образовательньIх программ,
разработанных Университетом.

Ll- .'.]"]ji]i

пЕ.,"

5



3.11, В Университете устанавливаются следующие осIIовные виды учебных
занятий: лекции, практические и семинарские занятия, пабораторные занятия, семиЕары
по обмену опытом, выездные занятия, стажировки, консультации, тестирование,
аттестационны9 работы. Все виды уrебных занятий могут быть реализованы в
Университете с применением электронного обl^rения и (или) дистанционньD(
образователЬных технологий.

З.|2, Щля всех видов аудиторIIьIх занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.

Нормативы продолжительности занятий с применением электронного обу.rения и
дистанционньгх образовательньIх техЕологий устанавливаются дополнительно с учетом
конкретных условий и форм образовательного процесса.

3.1З. Университет осуIцествляет прием обуrающихся в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности на основании договоров об оказании
образовательных услуг с физическими и юридическими лицаNIи. Зачисление
обучающихся производится прикiвом,,Щиректора Университета.

3.14. Освоение дополнительньD( профессионалlьiтьuс прогрtlп4м з.tв9рша9тся итоговой
аттестацией обучающихся в форме, оrrределrlемой Университетом.

3.15. Лицам, успешно rrрошедшим аттестацию, Университет выдает документ о
полуtIенном образовании и о квалификации (или пройдонном курсе). Форма документа
устанавливается Университетом сilп,Iостоятельно.

3.16. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или попучившим на итоговой
ат,г9стации неудовлетворительные результаты, а также лицtlм, освоившим часть
дополнительных профессионatльных процрilN,Iм и (или) отчисленным из Университета,
вьцается справка Университета об обуrении илц, о периоде обучения по образцу,
сzlмостоятельно устанавливаемому Университетом.

Университет вправе выдавать лицам, освоившим образовательные прогрtlп{мы, по
которым Ее предусмотрено проведение итоговой аттестации, докуп(еIlты об обl^rении по
образцу и в порядке, которые самостоятельно устанавливаются Университетом.

Отчисление обучающихся оформляется приказом,Щиректора Университета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Обучающимися Университета являются физические лица, осваивающие
образовательные программы в Университете. К обуrающимся Университета относятся:

учащиеся Университета (лица, осваивающие дололнительные
общеобразовательные программы) ;

слушатели Университета (лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессиоЕапьного обучения).

4.2.Права и обязанности всех категорий работников и обучающихся
Университета определяются законодательством Российской ФеДерации, настоящим
Уставом, правилами внутреннего распорядка и иными локztльными нормативными
актами Университета.

4.3. Работники Университета имеют право:
4.3.1. объединяться в профессионtшьные союзы и другие обществепные

организации;
4.З.2.пользоваться учебными и наrшыми ресурсами, архивап4и и фондами

библиотеки Университета;
4.3.3. yIacTBoBaTb в конгрессах, съездах, конференциях, семинарах, симпозиумах

Университета.
4.4. Работники Университета обязаны:
4.4.I. соблюдать положения настоящего Устава, правила вЕутреннего распорядка,

правила охраны труда, правила пожарной безопасности и иные локtlльные нормативные
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акты Университетq выполнять решения органов управления Университета;
4.4.2. обеспечивать высокую эффективность уrебного процесса, шроводимьж

научных исследований и иной деятельности Университета;
4.4,3. сохранять имущество Университета.
4.5. За нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, к

работникам Университета могут быть применены меры дисциплинарной, материальноЙ
и гражданско-правовой ответственности в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом И

правилами внутреннего распорядка.
4.6. В Университете могут предусматриваться допжности

педагогического, экспертного, административно-хозяйственного,
вспомогательного и иного персонЕrла.

4.7. Прием на работу работников Университете осуществляется

наrIно-
учебно-

в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
4.8. Все должЕости замещаются по трудовому договору в соответствии с

Труловым кодексом Российской Федерации и другими нормативными документzll\dи.
4.9. Работники профессорско-преподавательского состава, научные и экспертпые

работники Университета имеют право:
- пользоваться в установленном порядке информационными фондами

Университета, услуг.lми учебных, научных, социttльно-бытовьтх И дРУГИХ
подрЕвделений Университета;

- выбирать методы и средства обуrения, наиболее полно оТвечающие их
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество уrебногО
процесса;

- полуIать организационное и материально-техническое обеспечение своей
профессиональной деятельности ;

- определять содержание учебных ки)сов, предметов, дисциплин (модУлей) в

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования;
- участвовать в проводимьIх научных исследоваЕиях, обеспечивающих высоКий

научный уровень содержания образования и полуIение новьж фундаменталЬнЬD(
знаний;

- участвовать в управдении Университета, быть избранным в QостаВ

коллеги€lJIьных органов управления;
- выбирать методы и средства проведеЕия научных исследований, отвочающие

мерам безопасности, наиболее полно соответствующие их шIдивидуальныМ
особенностям и обеспечивЕlющие высокое качество наушого процесса;

- опубликовывать статьи, результаты научных исследований;
- обжаловать прикiвы и распоряжения администрации Университета в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
4.10. Работники профессорско-преподавательского состава, научные и экспертЕые

работники Университета обязаны :

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, рil}вивать у
обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;

- формировать у обулаrощихся профессион€lльные качества по избранному
наIIравлению подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к
самостоятельной профессиональной деятельности;

- участвовать в проводимых Университетом образовательных, культурпых,
научЕых и на)чно-методических мероприятиях;

- принимать участие в разработке методических пособий, учебнтков, справоlIньIх
изданий по направлениям деятельности Университета;

- вести научные исследов€lния, обеспечивающие высокий науrный уровенЬ
образования;
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- постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень, регулярно,
не менее одного раза в пять лет, проходить различные формы повышения
квапификации, в том числе за рубежом;

- соблюдать настоящий Устав, правила внутроннего распорядка и иные докilльные
Еор\tативные акты Университета.

4,11. К педагогической деятельности в Университете допускаются ,Щиректор
}'нллверситета, за},Iестители директора Университета, иные имеющие высшее
пр,,офессионalJIьное образование или высокий профессиональный опыт работники
чз}-чно-педагогического и экспертного состава Университета и привлекаемые
\'яттверситетом внештатные специarлисты. образовательный ценз укtванных лиц

ватrrфшкации.
1.|2. Права и обязанности административно-хозяйственного, учебно-

ЕсItr}tогzlтеJьного и иного персонала Университета, порядок приема на работу
опре-]е-]lIются трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим
!'cTaBort. правилами внутреннего распорядка Университета и должностными
Енстр}хциями, утверждаемыми Щиректором Университета.

-$.lЗ, Работникам Университета за усшехи в учебной, методической, наl^rной
п,зботе Е другой деятельности, предусмотренн'ой настоящим Уставом, устанавливаются
раатrтIые формы морrrльного и материального поощрения: благодарности, премии,
по-]аркп за счет привлеченньж средств.

-1.14. Заработная плата работников Университета, в том число надбавки и доплаты
г .fо.l;кностным окладам, порядок и размеры IIремирования, устанавливается
Г[t-1_]rf,;fiеIIием об оплате труда, утверждаемым ,Щиректором Университета в соответствии
с Jействrющим законодательством Российской Федерации.

-1.15. Организация труда сотрудников Университета может осуществдяться по
раат{чЕьL\{ осЕованиям занятости: первичная (основная работа), вторичная (работа по
сФв!i есплте-rъ ств1,).

4.16. Pe;*oTrI труда всех категорий сотрудников Университета устанавливается
гр-зýllта\{п вн\треннего распорядка, определяющими место работы, продолжительность
эцб"-rчего -тlя. рабочеЙ недели, основных и дополнительных отпусков, порядок уIIета
}.збц]чfг0 вре}{ени (в том, числе суммированного), сменЕость, работу в выходные,

=заз_]ЕIгIЕые,f,Еи и в ночное время и др.
-i.17. }'во;тьнение работников осуществляется в соответствии с Трудовым

fr c_f, ёксt]_\{ Росснйской Федерации.
-}.tr8. Работникам профессорско-преподавательского состава, научным и

зкс*еFrтшьдl работникам Университета предоставляются академические свободы в
;Еответgтвшп с действующим законодательством в сфере образования, в том числе
сшбоза шз--Iагатъ учебный предмет, тему по своему усмотрению в соответствии с
1аебомшш-пrи образовательной программы соответствующего направления
rспI€птi&-IъЕости), а также свобода обучающихся получать знания согласно своим
с L]ц-rннсЕтя]\{ и потребностям.

4.19. Об1^lающиеся Университета имеют права и обязанности, установленные
зtз,ýоно.f ате]ъством Российской Федерации.

-t.19.1. Обl"rающиеся в Университете имеют право:
- пощп{ать знания, соответствующие современному уровню рtввития науки,

Te\_EIlюI и культуры;
- принимать участие в любьтх видirх научно-исследовательской деятельЕости,

tsir]}oчаrl riастие в воркшопах, конференциях, соминарах, покtвах и иных
}{ероприJIтиях, публикацию своих работ, в том числе в изданиях Университета;

- пользоваться нормативной, инструктивной и методической документацией
}-шверситета;

0

р
l)



- принимать уIастие в управлении образовательной организации по средством

внесеЕия предложений по совершенствованию уrебного процесса, культурно-массовоЙ

рботы, улуIшенИю бытовЫх условий и предстаВляемых услуг;
- участвовать в формировании содер*а,r"я образовательньIх программ и выбирать

по согласованию с соответствующими учебными подразделониями Университета

JIIсциплины для аудиторной и индивидуальной форм обуrения,
+.|9 .2, Обучающиеся Университета обязаны:

- вьшолнять в установленные сроки все виды учебной нагрузки, предусмотренной

1чбнььuи планами, овладевать знаниями и умеtIиями, необходимыми для будущего

сшецЕtшиста высокой квалификации ;

- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, предусмотренных

1чебньrм планом;
-сдаВатЬТесТоВыеиДрУгиеэкзаменыВУсТаноВленномПорядке;
- соблюдать ЕастоящиЙ Устав, 11равила внутреннего расrrорядка, охрtшы труда и

пOжарной безопасности, иные локаJIьные нормативЕые акты Университета;

- бережно относится к имуществу Университета,
+.tя.з. К обучающимся Университета, не соблюдающим требования настоящего

Уставц правил внутреннего распорядка, охраны труда и пожарной безопасности, иньD(

;IoKa:bHbD( нормативньж актов Университета, совершившим дисциплинарные

шросццки, могут быть применены меры дисциплинарЕого воздействия вплоть до

чrТЧItСI9НИЯ.

5. НДУЧНО_ИССЛЕДОВДТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УIIИВЕРСИТЕТА
5.1. основными направлеЕиями }Iаушо-иссдедовательской деятельности в

Ушверсит9те могут являться:
s.t.t. проведение научньrх и научно-исследовательских работ по направлениям

сферы деятельности Университета как по собственной инициативе, так и по заказам

фгзшчесюоr и юридических лиц на договорной основе;

5.|.2. вьUIвление актуальньтх образоватеJIьньIх потребностей специtlпистов,

IIрогЕозирование этих потребностеЙ, изr{ение специфики образовательньIх процессов в

cшgTerre профессион-u"оЙ переподготовки и повышения квалификации;

-ý.l.з. повышение качества обучения и эффективности использоваIIия результатов
ва!чIIьL'I исследований в учебпом процессе;

5.1.4. подготовка информационно-методических материz}лов по итогам Еаучнои и

gз\чно-исследо вательской деятельности.
5.2. Сцелью ведеЕия научно-иссдедовательскоЙ деятельнОсти УниверситеТ вправе:

5.2.1. осуществлять прямы9 научно-педагогические связи и творческие контакты с

цеЕгра}rи и rIебными заведениями системы повышения квалификации Российской

Фе:ерации и иностранных государств;
5.2.2. сотрудничать с учебными заведенI,IJIми, научЕо-исследоватольскими

}чреrк.:IениJ{ми и ассоциациями;
5.2.з, закJIючать договоры на rrроведение научно-исследовательских работ и

Фшазывать услуги в соответствии с целями и предметом деятельности Университета;

5.2-4. создавать временЕые трудовые коллективы, а также контролировать и

1чЕтывать выполнение их работ;
5-2.5. проводить научно-практические конференции, симпозиумы, совещания,

ýе\tЕIlарЫ, форумы, выставки, тренинги и другие на)чно-методические мероприятия;

5.2.6. направляТь сотрудНиков длJI обмена опытоМ в образовательные, научЕые

{ца}чно-исследовательские) и иные организации, а также на региональные,
межJународЕыеконференции,съезды,симпози)л\{ы,совещания; 

I

5.2.,1. издавать наrfiIые труды (работы), статьи, уIебно-методически9 IIособия и

реко\{ендации по результатаI\,I научных исследований,,rJ,,,':':i
.,]:,,:,,,,;::'l,,:.: lr}
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б. упрАвлЕниЕ унивЕрситЕтом
6.1. Управление Университетом осуществляется в соответствии с

ЗаIOЕодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Упиверситета Еа
цtr}цЕцщЕlх сочетания единоЕачалия и коллегиальности.

6.2. Университет самостоятелен в осуществлении образовательного процесса,
Ша5ШоЙ, фиiтансовой, хозяйственной и иной деятельности, осуществJuIемой в
оoответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Университет имеет право сап{остоятельно на основе закдючаемых им
1ШГОВОроВ, соглашениЙ ц коЕтрактов осуществлять прямые двусторонние и

шгостOронние связи, проводить различные виды работ, оказывать рtвличные виды
rШJг, вести образовательн)rю, Еаучную, экспертную, культурно-просветит9Jьскую и
шlrю деятельность.

6.4. Университет самостоятельно, исходя из объема и форм выполняемой работы,
пповЕг пIтатное расписание, определяет численность работников в структурных
Ш}Дlmделени]f,х, осуществляет подбор и нчвначение сотрудников на должности.

б.5. Универоитет самостоятельно определяет направления и порядок
ХСlюJIьзов:lЕия полlпrенньж денежньж средств, вкJIючая определение р€}змера средств,
шIIIаRJIяемьD( на материаJIьное стимулирование своих работников.

6.6. Ушверситет саIvrостоятелен в осуществлёнии финансово-хозяйственной и иной
,ШtrеlьЕости в соответствии с законодательством л Уставом Университета. Не
шусrаsтся вмешательство с чьей-либо стороны в учебную, наутrную, экспертную,
тtпяйсгвешую илИ иную деятеJIьность Университета, если в процессе этой
.шпеIьЕости Ее нарушается законодательство Российской Федерации.

6-'7. Высшим орг€lном управления Университета явJIяется Общее собрание
учtrвдтеJIей (далее Общее собрание).

ПОСтояшо действующим орrаIIом управления и контроJIя за деятельностью
псIк}JIЕЕтеJIьЕьD( органов (далее - Общество) является Правление Университета (далее -
tфашеше), tшены которого избираются на Общем собрании из числа его HaeMHbIx
соцrщ(ов Университета.

Fлlтнolц.дl5дц исполнительным органом управления
Ушсрсrгета.

явJuIется ,Щиреtстор

7. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

(Бцее собронае учреdаmелей
7-1. Высшим органом управления Университета, явJIяется Общее собрание

1qrшrелей.
72. Qбщее собрание может быть очередным или внеочередным. Все учредители

rrШерситета имеют прzlво присугствовать на Общем собрании, принимt}тъ участие в
Шg:rцдеш вопросов в повестке дня и голосовать при приIIJIтии решений. Каждрrй
У!РqШrcпь Уrшверситета имеет на Общем собрании один голос. Общее собрание
собщасrcя Ее реже 1 раза в году.

7J. К искJIючительной компетенции Общего собрания относится фешениrI по
Шш вопросап,r принимчlются квалифицированнышr большинством голосов) :

7 .З.l. изменение Устава Университета;
7.З.2. определение приоритетньIх направлений деятельности Университета,

!ПЕрцДеЕие программы (стратегии) рzввития Университета, lrринципов формирования и
rпкшIьзов:lЕиrl имущества Университета;

7.З.З. избрание и досрочное прекращение полномочий секретаря Общего собрания;
7 "З.4. УтверждеЕие финансового плаЕа (бюджета) Университета в срок до 25 августа

хЕr}rщ9г0 года и по представпению Правления Университета;

lo



,I.3.5. 
утверждение годового отчета и бухга.птерской (финансовой) отчетIIости

Еекоммерческой организации, угверждение (принятие) локумеЕтов, регулирующих
вЕуц)еннюю деятельность Университета (внуtренЕих документов Университета);

7.з.6. 11ринятио решений о создании Университетом других юридических лиц, об

JдIIастиИ УниверсиТете в других юридических лицzlх, о создЕlнии фишrалов и об открытии

цредставительств Университете ;

7.з.7. назначение аудиторской проверки не реже одrого раза в год, утверждение
аJtrЕ:юра и определение размера оплаты его услуг;

7.3.8. принятие решеЕиlI о реорганизации или ликвидации Университета, Еазначение

JIшвпдационной комиссия/Ликвидатора, утверждение ликвидационного бшtанса;

7.3.g. избрание и досрочное прекраrцение полЕомочий,Щиректора Упиверситета;
7.3.10. избрание и досрочное прекращеЕие полномочий членов Правления;

7.3.11. о11ределение порядка приема в состав уrредителей Университета и

ttпючения из состава ее уIредителей, за исключением слrlаев, 9сли такой порядок

щЕдеJIен федеральными законzlми.

Права а обязонносmа учреdumелей
7.4. Учрелители имеют право:
7.4.1.1пrаствовать в деятельности органов Университета, в том числе может быть

ЕiпячснЕым .Щиректором Университета;

7 .4.2. полrIать необходимую информацию о деятельности Университота;
7.4.3. принимаТь уIастие в любьтХ мероприяТиJIх, шроВодимьж Уrrиверситетом, в

trш IIЕсле присугствовать на заседаниях колJIегиальньIх оргаIIов Университета, созывать

Ееочере,щые заседания Общего собрания;
7.4.4. осуществлять надзор за деятельностью Университета в порядке,

5ЕтаяовлеЕЕом действующим закоЕодательством и настоящим Устазом;
,1.4.5. осуществлять добровольЕые взносы и пожортвования, а также оказывать

шlдrо финансовую и материыIьную помощь, необходимую для обеспечения

.шrЕIIьЕости Университета;
7-4-6. пользоваТься услуГами Университета только на paBIrbD( с другими лицап{и

шOваЕЕж Е условиях.
7.5. Учрелители обязаны:
7 -5.1. Соблподать Устав Университета;
т-5.2. Участвовать в Общем собрании, содействовать осуществлению уставноп

шпешЕостЕ, реализации образовательIIьD( программ и мероприятий Университета.
7-б. Очефлное Общее сЪбра""е проводится не ранее чем через два месяца (октябрь)

l- пщшее чем через три месяца (ноябрь) после окончания финансового года.

7.7- ВпеОчередЕое общее собрание УниверсиТета провОдитсЯ в сJIучtшх, если

пFшGшше такого Общего собрания требуют интересы Университета_и ее rIредителей.
7.t. Внеочередное общее собрание созывается ,щиректором Университета по его

шшшЕо уведомить в течение 5 (пяти) дней с даты полrIения письменного требоваrrия о

rporqдЕffЕп вЕеочередного Общего собрания, рассмотреть данное требование и принять

Fе о цроведеНии внеочередногО ОбщегО собраrrия или об отказе в его проведеuии. В

рqшцпсш доJDкЕы быть указаны время и место проведения Общего собраниЯ, а ТаКЖе

rlEще{ая цовестка дня.
7-9. Решешле об отказ9 в проведении внеочередного Общего собрания может быть

r;шIю Щяреtстором только в слуIае:
- OS;IE яе соб;шодеЕ устzlновленньй Уставом Университета шорядок предъявления

цсSоишя о проведении внеочередногЬ Общего собрания;
- еспи Fи один из вопросов, предложенЕьтх дJUI вкJIючеЕиrI в повестку дня

reрsШою Общего собрания, Ее относится к его компетенцци иIIц не соответствует

щоOmшmд федеральньIх закоIIов.J;:;_,.,:,;l,:,ja ]\,6la
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7.10. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания

iкезанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 7 (семи) дней со дня
-:о-.т}чения требования о его проведении, если не согласовано иное.

7.11, Если в течение укЕванного в п.7.8. настоящего Устава срока.Щиректор
}'шлtверситета не принял решения о проведении внеочередного Общего собрания либо
::i{яя,-I решение об отказе в его tIроведении, внеочередное Общее собрание может быть
iч]3tsдно другими органами или лицttми, указанными в настоящем Уставе.

7,12, Любой 1"rредитель Университета вправе вносить предложения о вкJIючении в
--.веЁтк),дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 7 (семь) дней
r] eI-tf, проведения, ,Щополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не
;-Nятся к компетенции Общего собрания иJIи не соответствуют требованиям
ше;еэатьньrх законов, включаются в повестку дня Общего собрания. .Щиректор
}-ашеритета не впрztве вносить изменения в формулировки дополнительIlьD( вопросов,
::е:ло;fiенньIх для включения в повестку дня Общего собрания. В случае, если по

-Ё:lо;кению уrредителей Университета в первоначальную повестку дня Общего
Jl:r{пдrrlя вносятся изменения, ,Щиректор Университета обязан не позднее чем за 5 (пять)
т-.ей _fo его гIроведения уведомить всех учредителей Университета о внесенных в
i : 1sтк}- .]ня изменениях.

'.1З. К информации и матери€rлам, подлежащим предоставпению rIредитеJuIм
l;=шерситета при подготовке Общего собрания, относятся:

го:овой отчет Университета;
заILlючение аудитора по результатам проверки годовьIх отчетов и годовой

1;т:атгерской отчетности Университета;
све.f,ения о кандидатах в исполнительный орган Университета;
шроект изменений и дополнений, вносимьж в Устав Университета, или проект

}-;тава }'ниверситета в новой редакции;
,{ные проекты внутренних документов Университета.
}'кшанная информация и материалы в течение 10 (десяти) дней до проведения

]п1-"еlо собрания должны быть предоставлены всем уt{редителям Университета дJuI
_, ] 1-.]}i 

t-l \L]eH иlI в помещеЕии исполнительного органа Университета.

fJtпр,лdок п р о в еdен uя об щеео со браная
-,t4. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших

;-ltr_]mе-lей Университета путем отметки в протоколе иJIи иным способом. Общее
l':пj.д..11g Университета считаотся правомочным, если на нем присутствуют все
r lтfe:](Te.lrt Университета.

-.15. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего
:];пinд;;Еj1 вре\ш I4tIи, если все учредители Университета уже зарегистрировa}ны ранее.

-.:'6. Общее собрание открывается ,Щиректором Университета. Общее собрание,
l:;j,iB;iji]{ur€ \чредителем Университета, открывает rIредитель Университота, созвавший
n}- -e ffiшее собрание. Председательствующим на общем собрании является лицо,
;.l:" ]"}r? :,хее ]анное собрание,

- i -. Решения Общего собрания принимаются квалифицированным большинством
:, : -Ir :ic]: з - г0--Iосование проводится открытым способом.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
П ра an е н а е Унав ер с umеmа
8.1. Правление является коллегиztльным исполнительным органом, осуществJutет

:n]-,.e р}ховодство текущей деятельностью Университета и подотчётен Высшему органу
,":::Е.з.ленIш Университета - Общему собранию r{редителей. Правленйе состоит из 2
Jз}li r че.Iовек, Общее собрание учредителей вправе увеличить количество ttленов

i,i; ]:ца.:енrш. В состав Правления могут входить директор Университета, IIедагогические и

,,,,]],iзi аз".:qньtrе работники Университета.

0ý.
r|a
llt



Компеmенцая Правленuя
8.2. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к

[;]{гхетенции высшего оргr}на управления Университета - Общего собраниЯ И

fi".ц[г{етенции единоличного исполнительного органа Университета - директора, а иМенно:

8.2.1. подготовка предложений о стратегии развития деятельности УниверситеТа И

fi.,}ггро.lь хоДа их реt}лизации;
8,2,2. формирование проекта повестки дня Общего собрания и направление еГО

}зеr,.тору дJuI созыва очередных и внеочередных Общих собраний;
8.2.3. утверждение стандартов, правил Университета (кроме документов,

_,:Ъез'кJаемых решением Общего собрания), внесение в них дополнений и изменений;

8.].4. создание на временной или постоянной основе каких-либо
;!,зiд{Lшзированньж оргilнов Университета (комитетов, комиссии и др.), УгВеРЖДеНИе
*л,_--lо.,frёЕИй о них, IIравил осуществления ими деятельности, избршrие составов таких
;вг:х{ов и принятие решений об упрtвднении укозанньтх органов или досроЧнОМ
тtтtяпIении полномочий отдельньD( IIленов указанньD( специulJIизироВанных органОВ;

8.2. 5. 1тверждение бюджета всех структурных подраздепениЙ Университета;
8.1.б. контроль исполнения решений Общего собрания, в том числе в отношении

Ф*:Fltilрования и расходования денежных средств, приобретение и списание имущества
i--=аЗеРrГеТа;

8.].7. заслушивание отчётов руководителей специализированных органОВ

l;=азерситета (при условии создания специzrлизированньж органов);
8.].8. согласование и одобрение рекрутинга (найм, увольнение, перевод) И

:л&;]]к_fе.-lение трудовых ресурсов и обязанностей на уровЕе руководителей стрУктУрньж
:l,]:pаз-fе.]ений Университета по представjIению,Щиректора;

8.].9. согласование организационной структуры и штатного расписаниЯ
i;=rзерlггета;

E.].l0. вынесение вопросов о назначоние аудиторскоЙ проверки угверждение
Ч5r:оFlа на общее собрание;

8.].11. решение иньIх вопросов, отнесённых к комtIетенции Правления
iеlш::Ё,J_1ате.]ъством РоссиЙскоЙ Федерации, настоящим Уставом, иными Внугренними
д; г" lhl еi{та\ш Университета.

ý _1" Ч-lены Правления избираются на общем собрании из числа наемных
jl: 

-1 :]{]{ýов Университета.

ь -l. Срок действия полномочий членов Правления cocTaBJuIeT 3 (три) года и можеТ
5ьш:ъ :tц.-апен п-]и досрочно прекращен решением общего собрания.

ý _<" Прrrожение о вьцвижении кандидата в tIлены [Iравление должно поступить оТ

ч]шш,:в Прав-lенчlя или от ,,Щиректора Университета в адрес Общего собрания не позДнее
qшм :Ё _ ,_r l.]есять) календарньrх дней до даты гIроведения общего собрания, В поВесТкУ
_trшшI I':,:0рLrг0 вIс]ючен вопрос о выборах членов Правпения.

S з. tsопрос об избрании кандидатуры, вьцвинутой на должносТь tIлена Правления, и
ше :iд5ыгашей сапtоотвод, подлежит вынесению для голосования общего собрания.

! - Ilзбранньпrли считчlются кандидаты, набравшие по резупьтатаN,I голосования
Т|;j]ШЬ,-iilirётво.

ý"8" Олrи и те же лица могут быть члена]\,{и Правления неограниченное число р€в.

trПшцпгоок п ро в е d е н uя Пр авлен uя
ý.у. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного

]лд][ : !dsяц. Порядок созыва заседаний Правления определяется Положением об органах
jд т;i-дi*-: ё H]njI }' ни в ерситета.

!. jlз. Заседания Правления созываются по инициативе члена Правления, ,щиректора
}-mзр.-iггета а также по инициативе учредителей Университета.

.i l "la
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8.11. Уведомление о планируемом проведении заседания Правления направJIяется
iiэ;KJoMy члену Правления не менее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания
]эзв-lения, Обязанность своевременно известить членов Правления о предстоящем
]ас еJании Правления возлагается на rЩиректора Университета.

8.12. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано время
7 )"(eL-To проведения заседаЕия Правления, повестка дпя заседания Правления.

К ),ведомлеЕию о проведении заседания Правления прилагаются все необходимые
,м;:еFItаlы, связанные с вопросаIuи повестки дня заседания Правления.

8.13. Все решеЕия Правления принимаются простым большинством голосов.
]:.::сование по вопросам повестки дня осуществляется открытым способом. При наличии
че]Е.trго количества tIлеЕов Правления, преимущественным правом обладает,Щиректор
л:азерситета, в случае, есJIи он является членом Правления.

З"1-1, Решения Правления оформJuIются соответствующим протоколом. В протоколе
]]l]шсЁ:?вI(я Правления отражаются место, дата проведения заседания Правления, повестка

-ш1{ ]-3\.,€-]ания Правления, фамилии присуtствующих на заседании тшенов Правления или
!trt- -:е_]ставителей, наличие кворумц иных лиц, приглztшенньIх на заседание Правления,
m=:-;,рллация об выступивших в прениях, краткое изложеЕие хода обсуждения вопросов,
]е:_,_:ЪТаТЫ ГОЛОСОВаНИЯ И ПРИНЯТЫе РеШеНИЯ.

8.1 5. Протокол заседания Правления подписывается всеми членами Празления.
S. 1 6. ПолномочиrI члена Правления прекращаются досрочно:
з i по решению Общего собрания, в день принятия соответствующего решения

_tjг--з;цr собрания;
5 r по jIичному заrIвлению члена Правления, наrтравленному в Правление, в день

]]l:.г, riеш]lя Правлением соответствующего зaUIвления;
з в с-.l\чае смерти члена Правления, либо признания члена Правления безвестно

:,::л:j:в}ющIL\{ или об объявлении члена Правления р[ершим, в день смерти, либо в день
&Ё:,::_:ешця в законную силу решения суда о признzшии безвестно отсутствующим или об
;п,l,ь,гr:енпи \ыершим соответствонIIо.

!,--. Полномочия члена Правления могут быть приостановлены решением
]ллде-:*;itя с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном
гltrЁ]к:,е*еtlши полномочий вследствие нарушения членом Правления требований Устава
-]|,+lг;гае:ч!гтета и иньIх локaUIьньD( нормативных документов Университета,
.lirлttti:.1{J:тгtlеского укJIонения от уIастия в заседаниях Правления и (или) уIастия в
i,rГ.г,п,тг--fllu рассматриваемьIх вопросов, голосования по ним, а также по иным
f|rl.til:,il*ili,jfiflц- преJусмотренным внугренними документапdи Университета.

$ _ý Решение Правления о приостановлении полномочий члена Правления
тimпiд[fl]ч[,i{,зе:ся простым большинством присутствующих на заседаIIии членов Правления.

$ _; Чrен Правления, в отношении которого рассматривается вопрос о
]пшll,]}ll)(,:,"11-:5iie (прекрапIении досрочно) полномочий, должен быть письменно извещен о
ilшmц:.l\rn0:,::e=jilt этого вопроса на заседании Правления (на Общем собрании) и имеет право
тл[г}iшtlJ_,:;:зцrа?ть на таком заседании (на собрании), выступать, давать пояснения,
]tшпе-!Ё:&&-лтъ J,ок\\.Iенты и докi}зательства. Обязанность известить считается исполненной
д шл1!l:,[шФ*Етз шаправления зчжазного письма или телеграN{мы с уведомлением члену
].ltг.шrьлепrя"

'$::. Ч-lен Правления, полномочия которого приостановлены в соответствии с
*lшс:::,r-..;пм раЗJе,-Iом, Ее имеет права приниМатЬ УЧасТие В ГолосоВании при приняТии
тщ]шЁ=r? Прввrением,

ii"_ Г[рп снижении количества членов Правления ниж9 предела, установленного
ш]iiщ::|Е*,е;tr По.lожениll, проводятся довыборы. Срок полномочий вновь избранного чшена
]lmлше,=ая в таком слrIае определяется равным сроку полномочий избраrrного состава
]]пдiз,,т-е=;tл ш прекращаются одновременно с прекращением полномочий всего состава
]]iгдlш":_,*зая.;;
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8.22. Ведение, регистрацию, rIег, систематизацию документооборота и хранение

материалов (локументов), связанньD( с деятельностью ПравлениrI, обеспечивает Директор
Университета.

8.2З, Для обеспечения своей работы Правление тzжже вправе сформироватЬ

совещательные, консультативные, контролирующие И координационные органы
(Попечиiельский совет Университета, НаблюдательЕый совет Университета, Наушо-
методический и т.п.) и принять Положения, реглаN,Iентирующие их работу.

,Щ uр екmор Унав ер сumеmа
8.24.,ЩиРектоР УниверсиТета явJUIется единоличным исполнитеJьным органом

университета. ,щиректор Университета избирается общим собранием на 3 (три) года, если

иной сроК полномочий не определен решени9м Общего собрания.

Одно и то же лицо может быть .Щиректором Университета неограниЧенЕое

количество раз.

Компеmен цая,Щ uр е кmор а
8.25. К компетенции,Щиректора относятся следующио вопросы:

а) без доверенности действует от имени Университета, в том числе представjulет

интересы и совершает сделки (по доходным'и расходным договораil{ в рtlп{ках основной

деятельности Университета), без согласования с общим собршrием и Правлением;

б) без доверенности действует от имени Университета, в том числе предстtвJuIет ее

интересы и совершает сделки от 1 до 10 миллионов рублей (по доходным и расходным
ДОГОВОРаI\,{) без согласования с общим собранием, но с предварительным согласоваIIием с

Правлением Университета;
в) без доверенности действует от имени Университетъ в том tIисле представлrIет ее

интересЫ и совершает сделки свыше 10 миллионов рублей (по доходЕым и расходным
договорам) с предварительным согласованием с общим собранием после

предварительного согласования Правлением Университета;
г) подписывает от имени Университета с Iшенами

трудовые договоры и дополнительные соглашения к Еим;

д) вьцает доверенности на право представительства от

Правления Университета

имени Университета, в том
тIисле довереЕности с правом передоверия;

е) руководит образовательной, производственной, хозяйственной и финансовой
деятельностью Университета в соответствии с законодательством РФ и внутренним

нормативным документам;
ж) осуществляет рекрутинг (найм, увольнение, перевод) руководитепей

структурных подразделений и oTBeTcTBeHHbD( за рц}пичные ЕаправлеЕия деятельности
университета, определяет их права и обязанносм, утверждает должностные инстр}кции

и штатное расписание при наJIичии согласовЕlния Правления;
з) осуществляет прием на работу, перовод и увольIIение рdботников Университета,

принимает меры поощрения и налагает дисциплинарЕые взыскilшя;
и) осущеСтвJIяеТ выбоР банков дпя размещения средств, открывает и зЕкрывает

счета, в том числе валютные;
к) приниМает решеНия и издает прикаЗы пО оперативным вопросам внутреЕней

деятольности Университета;
л) принимает решения по всем текущим вопросам, предусмотренным настоящим

Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
м) обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины,

предпринимает необходимые меры по соблюдению техники безопасности, пожарной

безопасности и санитарньIх Еорм работниками и обуrающимися Университета;
н) оргаЕизует в соответствии с действующим законодательством учет в

университете, своевременность и полноту представления отчетности в
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соответствующие органы, в том числе бухга_гrтерской, налоговой и статистической
отчетности;

о) разрабатывает и утверждает правила приема обучающихся в Университет,
осуществляет зачисление обучающихся;

п) утверждает учебные программы (планы, расlrисания, графики обуrения),

утверждает нормы учебной нагрузки профессорско-преподавательского состаВа,
научных и экспертных сотрудников, рilзмеры оIIлаты за обучение;

р) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Университета к
компетенции Общего собрания и Правлению Университета.

с) входит в состав чпенов Правления Университета, в слrIае избрания ОбЩИМ

собранием.
8.26. По вопросам, относенным к его компетенции, .Щиректор УниверСиТеТа

действует на принципах единоначмия.
8.27, Щиректор Университета при осуществлеIIии прtlв и исполнении обязанностеЙ

должен действовать в интересах Университета добросовестно и разумно.
8.28. .Щиректор Университета обязан:
8.28.1. контролировать соблюдение требований законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации в образовательной деятельности Университета;
8,28.2. соблюдать в деятельности Университета требовiшия законодательства, в

частности, но допускать нарушения законньIх прав и интересоВ rIаСТниКОВ
образовательного процесса;

8.28.3. представлять по требованию Общего собрания отчет о расходовании
средств, годовой отчет и бухгалтерский баланс и иную финансовую отчетнОСТЬ

Университета.

9. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА

9.1. Университет может иметь в собственности здаЕия, сооружения, оборУдоВанИе,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностраIrной валюте, ценные бУпlаги и иЕОе

имущество, а также может иметь в собственности или в пользоваIIии земельные участки.
9.2. Университет отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, Еа

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращеЕо ВзыСКание.

9.3. Источниками формирования имущества Университета в денежньD( и инЬIх

формах являются:
9.3.1. регулярные и (или) единовременные поступления QT УчредителеЙ

Университета;
9.3 .2. добровольные имущественные взносы и пожертвоваIIия;
9,3.З. выргIка от реЕrлизации товаров, работ, услуг;
9.З.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые trо акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вкладам;
9 .3 .5 . доходы, полrIаемые от собственности Университета;
9.3.6. другие, не заrrрещенные законом поступления.
9.4. Собственностью Университета является созданное им, приобретенное или

переданное ему имущество, включtUI денежные средства, акции, другие ценные бУмаги и
права на интеллектуulльную собственность.

9.5. Все имущество Университета, доходы от предпринимательскоЙ деятельности
Университета явJuIются его собственностью и не могут передаваться уIредитеJUIм
Университета. Университет осуществляет владение, пользование и распоряжение сВоим
имуществом в соответствии с его Еазначением и только для выполнения уставных целей.

9,6. Учредители Университета не обладают правом собственноЬти на имущество
Университета, в том числе на ту часть, которм образовалась за счет их взносов.
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9.7. Внешнеэкономичоскzш деят9льность Университета осущоствляется для
реализации цепей, оrrределенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

9.8. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньIх сделок,
связанных с распоряжением денежными средствzlми, отчуждением иЕого имущества
(которым'Университет вIIраве распоряжаться с€lмостоятельно), а также с передачеЙ
такого имущества в пользовании или в залог при одновременном соблюДениИ
следующих условий:

- цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает десять процентов балансовой стоимости активов УниверСиТеТа,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на rrоследнюю отчетнУю датУ;

- цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущесТва
превышает сумму в пять милпионов рублей.

9.8.1. Крупная сделка совершается Университетом только с предварительного
согласия Общего собрания.

9.8.2. Крупная сделка, сов9ршеЕнiш с нdрушением требования пункта 9.8.1

настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Университета или
одного из rIредителей, если будет доказано, что другая сторона по сделке знала или

должна была зЕать об отсутствии предварительного согласия Общего собрания.
9.8.3. ,Щиректор Университета несет перед Университетом ответственность В

размере убытков, причиненных Университету в результате совершеЕия крупной сДелКи

с нарушением требований пуIIкта 9.8.1 настоящего Устава, независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.

9.9. Лицаrrли, заинтересованными в совершении Университетом тех или иньD(

действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданаN,Iи (далее -

заинтересованные лица), признtlются ,Щиректор Университета (заместители директора
Университета), а также лицо, входящее в состав органов управления Университета, если

указанные лица состоят с этими организациями или гражданаL{и в трудовьIх отношениrIх,
явJuIются участникzll\4и, кредиторами этих организаций либо состоят с этими граждана},{и в
близких родственньD( отношени,гх или явJIяются кредиторzlп{и этих граждан.

При этом указанные организации или граждане являются поставщика},Iи товаров
(услуг) для Университета, крупными потребитеJu{ми товаров (услуг), производимьD(
Университетом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано
Университетом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжеЕия имуществоМ
Университетом.

Заинтересованность в совершении Университетом тех или иньIх действий, в том
числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц
и Университета.

9.10. Заинтересованные лица обязаны собшодать интересы Университета, прежде
всего в отношении целей ее деятельности, и не должны испОльзовать возможности
Университета или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренньж

учредительными документами Университета.
Под термином (возможности Университета)) понимаются принадлежащио

Университету имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в
области предпринимательской деятельности, информачия о деятельности и планах
Университета, имеющiш для Еее ценность.

9.11. В случае, если заинтересованное лицо имеет заиIIтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Университет, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Университета в отношении существующей
или предполагаемой сделки:

9.11.1. оно обязано сообщить о своей заинтересованности Общему собранию до
момонта принятия решения о заключении сделки;ta< a_
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9.|1.2. сделка должна быть одобрена Общим собранием,
9.|2, Сделка, в совершении которой имеется заинторесованность и которм

совершена с наруш""".й требований, установленных пуIIктом 9,1l Устава

университота, может быть признана судом недействительной.
заинтересованное лицо несет перед Университетом ответственность в размере

убытков, ,rри""rrен"urх им Университету. Если убытки причинены_ Университету

несколькими заинтересованными лицами, их ответствеIIность перед Университетом

является солидарной.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Изменения в Устав вносятся по решению Общего собрания.

10.2. Изменения в Устав Университета подлежат государственной регистрации в

установленном действующим законодатольством порядке и приобретают юридическую

силу со дня регистрации.

11. рЕоргАнизАция унивЕрситЕтА
11.1. УниверситеТ можеТ быть реорганизован в порядке, предусмотренЕом

Гражданским под.п.оN{ Российской 
- 

Федерации, Федеральным законом (о

некоммерческих организациях) и другими фелера-пьными законами.

11.2. Решение о реорг.lнизации Университета принимает общим собраЕием,

11.З. Реор.u*r".uц"" Университета может быть осуществлена в форме слияIlия,

присоединения, разделения, выделения и преобразовttния,

11.4. Университет считается реорганизованным, за исключениом случаев

реорганизации в фЪрме шрисоединения, с момента государственной регистрации вIIовь

возникшей организации.
при ръоргаrr"зац"и Университета В форме присоедиIIения к ней другой

оргаЕизации первчUI из Еих считается реорганизованной с момента внесеЕия в едиЕый

,осудuрсrвенный реестр юридических пиц записи о прекращении доятельности

присоединенной организации.
Университет вправе преобразоваться в фонд,
11.5. Госуларственная регистрация вновь возникшей в результате реоргаЕизации

организации и внесение В единый государственный реестр юридических лиц записи о

прекращении деятельности реорганизованной Университета осуществляются в порядке,

установлонном законом о государственной регистрации юридических лиц,

12. ликвидАция унивЕрситЕтА
12.1. Университет может быть ликвидировЕlн на основании и в порядке, которые

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

пь rr.поrrерческих организациях ) и другими федера-пьными законаNIи,

12.2. РеШение О ликвидации Университета может принять Общее собрание или

суд.
12.з, общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации Упиверситета,

нЕвЕачают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с

Гражданским кодексоМ Российской Федерации и Федеральным закоЕом

пб некоrrерческих организациях) порядок и сроки ликвидации Университета,

т2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлению делами Университета. Ликвидационна,I комиссия от имени

ликвидируемого Университета выступает в суде,

1 2.5. Порядок ликвидации Университота:
l2.5.| Ликвидационная комиссия помещает в органах печДти, в KoTopbD(

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о

п"*""дuц"и Университета, порядке и сроке заrIвления требовzший ее кредиторам. Срок
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з€uIвления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня
публикации о ликвидации Университета.

|2.5.2. Ликвидационнiш комиссия принимает меры по выявлению крсдиторов и
ПОЛr{ению дебиторскоЙ задодженности, а тtжже уведомляет в письменной форме
кродиторов о ликвидации Университета.

l2.5.З. По окончании срока для предъявления требований кредиторtllчfи
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, которьй
соДержит сведения о составе имущества ликвидируемого Университета, перечне
предъявленных кредиторам требований, а также о результатах их рассмотреЕия.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием или
органом, принявшим решеЕие о ликвидации Университета.

|2.5.4. Выплата денежньж сумм кредиторап{ ликвидируомого Университета
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточцым
ликвидационным балансом ЕачинаlI со дня его утверждеЕия, за исключением кредиторов
третеЙ и четвертоЙ очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со днrI
утверждения промежуточного диквидационного балаrrса.

12.5.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационнtи комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием или
органом, принявшим решение о ликвидации Университета.

12.6. Оставшееся цосле удовлетворения требований кредиторов имущество
Университета наrrравJulется на цели рtввития образования в порядке, установленном
ликвидационной комиссией

Т2.7. Ликвидация Университета считоотся: завершенной, а Университет
ПРеКРаТиВшиЙ существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА И
КОНТРОЛЪ НАД ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

13.1. Университет ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
УстановленЕом законодательством Российской Федерации. Университет представляет
ИНфОрмацию о своей деятельности органам государственной статистики и нчtлоговым
ОРГанам, Общему собранию и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом.

13.2. Размеры и структура доходов Университата) а также сведения о рi}змерах и
СОСТаВе иМущества Университета, о его расходах, численности и составе работников, об
ОПЛаТе их труда, об использовании безвозмоздного труда грtr)кдан в деятельности
Университета не могут быть предметом коммерческой тайны.

13.3. Университет обязан rrредставлять в уполномоченньй орган докр[енты,
содержащие отчет о своей деятельности, О персонttльном составе руководящих органов,
а также докумонты о расходовании денежньтх средств и об использовtшии иного
имущества в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.

13.4. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины
Университета осуществляют Общее собрание.

14. локАльныЕ нормАтивныЕ Акты,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

14,1. В целях осуществления своей деятельности Университет имеет право
издавать локальные нормативные акты, регламентирующие его доятельность,
обязательНые длЯ r{астникОв образовательногО rrроцесса: обуrающихся, организаций -
инициаторов обуrения обучающихся, работников Университета.

l

I

]

lcJ



&{*lg:B:tl

14.2. К локulJIьным нормативным актам относятся:
|4.2,|. Протоколы Общего собрания;
t4.2.2. Протоколы Правления Университета;
| 4.2.3 . Приказы .Щиректора Университета;
l 4.2.4. Правила внутреннего трудового распорядка;
| 4.2.5 . Правила внутреннего распорядка дJIя обучающихся;
|4.2.6. Положение об оплате труда, включм порядок установления надбавок и

доплат к ставкам заработной платы работников и к должностным окладаil,f, и иньD(
выплат стимулирующего харtжтера;

14.2.7. Положения содержапIие нормы, регулирующие обрч}зовательные отношения
по основным вопросап4 организации и осуществлениrI образовательной деятельности, в
том числе реглаI\dентирующие правила приема обутаrощихся, стоимость обуrениll по
каждой образовательной программе, режим занятий обуrающихся, формы,
периодичность и порядок текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной атtестации
обучающихся, порядок и основzшия перевода отrIислени;I и восстановления
обучаrощихся, rrорядок оформления возникновения, приостановления и прекращеЕия
отношений между Университетом и обуlающимися и (или) родитеJuIми (законньп,rи
представитеrrmли) несовершеннолетних обуrающихся вкJIючм правила внутреннего
распорядка обу.rающихся, прчlвила внугреннего фудового распорядка, порядок окtваниrl
платньD( образовательньD( услуг, в том tIисле формы договоров об оказании rrлатньD(
образовательньD( услуг.

|4.2.8. rЩругие акты, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации и наQтоящему Уставу.

15. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ УНИВЕРСИТЕТА
15.1. Университет имеет право осуществлять международное сотрудничество в

области образовательной, научной и экспертной деятельности.
l5.2. Международное сотрудЕичество Университета в области образования,

искусства, науки и экспертной деятельности осуществJuIется посродством :

l5,2.|, международного сотрудничества с зарубежными стрiшltlми, установления
контактов с различными фондtlп{и, ассоциациями, зарубежными и международными
организациями;

|5.2.2. организации международных семинаров, конференций и других
обучающих и консультационньIх мероприятий;

|5,2.3. организации стажировки работников и обуrающихся Университета за
рубежом;

15.2.4. закJIючения с иностранными партнерами договоров, соглашепий о
совместной деятельности.

15.3. Университет rrувствует в международной деятельности путем обмена

"""1Т.;.'"$1ПЖ#3r-Ж"#1о""п.*чо для работы россий.о"* " инострtlнньD(
специалистов, сЕl]\dостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
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